STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Отмена срока исковой давности
Waiver of Statute of Limitations
Каждый просроченный месяц в рамках выплаты алиментов является основанием для судебного разбирательства с
принятием соответствующего предписывающего решения. Срок исковой давности определяет временные рамки, в
пределах которых соответствующее предписывающее решение может быть применено, и причитающаяся сумма
алиментов может быть взыскана в судебном порядке. По истечении срока исковой давности задолженность «сгорает» и
не подлежит взысканию в судебном порядке. Срок исковой давности в отношении задолженности по алиментам может
зависеть от ряда факторов, в частности учитывается дата подачи заявления о выплате алиментов, место подачи
заявления о выплате алиментов, а также штат проведения правоприменительных мероприятий. Вы имеете право на
юридические консультации по вопросу вашей задолженности по алиментам, а также по вопросу определения срока
исковой давности, применимого в рамках заявления о выплате алиментов.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
В качестве встречного удовлетворения за сокращенный или отложенный план выплат я соглашаюсь не учитывать и не
ссылаться на норму о сроке исковой давности в отношении сбора алиментов, которые я должен(-на). Если я также
должен(-на) выплатить средства помощи супруге(-у) в пользу другого родителя любого ребенка, указанного в
настоящем заявлении об отмене, заявление об отмене в такой же степени распространяется на средства помощи
супруге(-у) в пользу этого родителя. Заявление об отмене касается задолженности по алиментам, которые я
выплачиваю следующим детям:

Заявление об отмене распространяется на:
1. Любую текущую или будущую задолженность по алиментам. Сюда относятся алименты, выплаты по уходу за
детьми, выплаты на медицинское обслуживание и помощь супруге(-у) (алименты) при наличии соответствующего
постановления и в контексте применения отделом DCS решения об обеспечении помощи детям.
2. Любую норму о сроке исковой давности, регламентируемой RCW 4.16.020, RCW 4.56.210 и RCW 6.17.020.
3. Любую другую норму или нормы штата Вашингтон или других штатов, которые могут ограничить или период
взыскания отдел DCS моей задолженности по алиментам.
Настоящее заявление об отмене не восстанавливает какие бы то ни было судебные разбирательства, в настоящее
время погашенные любой нормой. Отдел DCS не может взыскать задолженность, срок выплаты которой, в силу норм
об исковой давности, на настоящий момент истек. Настоящее заявление об отмене не является основанием
сокращения общей суммы моих обязательств по алиментам.
Настоящее заявление об отмене является основанием для взыскания у меня всей суммы задолженности отделом DCS.
Настоящее заявление об отмене гарантирует сохранность долга без применения норм о сроке исковой давности, не
ограничивая при этом действие других защитных норм, освобождающих от ответственности. Заявление об отмене
составлено на основании положений регламента RCW 74.20A.220.
Заявление об отмене остается в силе до его аннуляции отделом DCS в письменном виде.

Подписано в

ДАТА

, Вашингтон.

ПОДПИСЬ

Верните заполненную форму в:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-4420
Факс: 866-668-9518
При ответе укажите номера дел:

В рамках трудоустройства, предоставления услуг и реализации любых аспектов программных мероприятий не
допускается дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи, национальному происхождению,
вероисповеданию, религиозной принадлежности, половому признаку, возрасту и инвалидности. Настоящий
документ может быть предоставлен в других форматах по соответствующему запросу.
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